УВАЖАЕМЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ и ПРИЗЕРЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА,
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА СИБИРИАДЫ
ПРОШЛОГО ГОДА!
Приглашаем вас на заключительный этап XXVI Межрегионального экономического
фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту», который состоится с 26.02.19 по
02.03.19 в городе Бердске Новосибирской области.
Заезд 26.02.2019 с 8.00 до 13.00 от ж/д вокзала САМОСТОЯТЕЛЬНО по адресу:
Новосибирская область, г. Бердск ул. Зелёная Роща, 9/1 (Детский санаторнооздоровительный лагерь круглогодичного действия «Юбилейный»)
Проезд: маршрутное такси № 18 (проезд с ЖД вокзала г. Бердска) до лагеря
«Юбилейный» (остановка конечная). Для больших делегаций окажем помощь с
транспортом.
Проживание в детском оздоровительном учреждении, 4х - разовое питание.
Программа и положения о конкурсах и деловых играх, домашние задания в рамках
фестиваля будут выставлены на сайте в течение 5 дней.
Отъезд 02.03.19 до 12.00
Убедительная просьба билеты на обратную дорогу взять заранее.
Более ранний приезд и поздний отъезд необходимо согласовать с организаторами.
При себе необходимо иметь:
- копия и оригинал свидетельства о рождении или паспорта;
- медицинский полис (оригинал) и его копия;
- медицинская справка по форме № 079/у (заполняется участковым врачом) - справка об
эпидокружении (выдается эпидемиологом (педиатром) в поликлинике или в местной
СЭС). В справке должны быть пометки, об эпидокружении по месту учебы и
местожительства;
- копия сертификата о прививках или выписка из него;
-согласие на медицинские вмешательства для получения первичной медико-санитарной,
неотложной и скорой медицинской помощи.
- сменная обувь
- парадная одежда
- спортивная одежда
- руководителям команд необходимо иметь медицинскую книжку (оригинал или копию)
Все дети и взрослые должны иметь теплую одежду, обувь и головные уборы по погоде.
Участие в олимпиаде бесплатное.
Участники фестиваля частично оплачивают проживание и питание
Участники фестиваля - победители отборочного тура олимпиады, победители и призеры
прошлого года, оплачивают частичное проживание и питание в сумме 4900 рублей.
Призеры отборочного тура за участие в фестивале оплачивают стоимость проживания и
питания в сумме 5300 рублей.
Участники отборочного тура, приглашенные для участия в фестивале, оплачивают
стоимость проживания и питания в сумме 5700 рублей.
Желающие принять участие в фестивале, по согласованию с оргкомитетом, оплачивают
оргвзнос в сумме 6000 рублей (при наличии свободных мест).
Оргвзнос для руководителей делегаций составляет 4600 рублей для команды 10 и более
участников и 5200 рублей для остальных.

Для участников из Новосибирской области:
Участие в олимпиаде бесплатное.
Участие в фестивале: победители отборочного тура олимпиады, победители и призеры
прошлого года – участие бесплатное (оплачивает министерство образования
Новосибирской области).
Призеры отборочного тура, участники фестиваля, оплачивают частичное проживание и
питание в сумме 3600 рублей.
Участники регионального конкурса SAGE- оплачивают частичное проживание и
питание в сумме 5000 рублей.
Желающие принять участие в фестивале, участники отборочного тура, по согласованию
с оргкомитетом, оплачивают стоимость проживания и питания в сумме 5700 рублей.
Оргвзнос для руководителей делегаций составляет 4600 рублей для команды 10 и более
участников и 5200 рублей для остальных.
ЕСЛИ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ УЧАСТВОВАТЬ ТОЛЬКО В ОЛИМПИАДЕ!
Олимпиада будет проводиться 27.02.2019г. в МАОУ «Экономический лицей» по
адресу: г. Бердск, ул. Комсомольская, 29 (от ж/д вокзала 5 минут пешком или проезд до
остановки «Универмаг» маршрутами 14, 16, 11, 18, 4)
Начало олимпиады в 11.00, окончание 15.00.
Участникам необходимо приехать не позднее, чем за 30 минут.
При себе необходимо иметь:
документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство о рождении), а также
победителям и призерам прошлого года:
справку из школы с фотографией, которую необходимо будет сдать в оргкомитет;
согласие на обработку персональных данных и публикацию работ;
2 ручки одного цвета, карандаш, линейку, обычный калькулятор.
Сотовые телефоны использовать вместо калькуляторов НЕЛЬЗЯ.
КОРРЕКТОР И ЦВЕТНЫЕ РУЧКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
Для участия в олимпиаде необходимо прислать предварительную заявку по указанной
форме до 10.02.2019г. в оргкомитет.
Тем, кто не участвует в фестивале можно заказать обед на участников олимпиады и
сопровождающих (в пределах 100-120 рублей), прошу сообщить количество заранее.
Разбор заданий и показ работ проводится в соответствии с программой и требует
предварительного согласования и заказа пропуска для тех, кто не участвует в фестивале.
Участникам фестиваля (не участвовавшем в отборочном туре) необходимо привезти
заполненный бланк согласия на обработку персональных данных и публикацию работ,
справку со школы.
координатор оргкомитета

Наталья Владимировна Колмыкова
8 (38341) 23091, 89139212153

